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Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий
возникающие

в

Федеральный

связи

с

закон

ведением

регулирует
гражданами

отношения,

садоводства

и

огородничества для собственных нужд.
2. Настоящий
гражданско-правового

Федеральный

www.kremlin.ru/acts/bank/42175

положения

закон

определяет

некоммерческих

особенности
организаций,
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создаваемых гражданами для ведения садоводства и

огородничества

в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области ведения
гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд

Правовое
гражданами

регулирование

садоводства

и

отношений,
огородничества

осуществляется в соответствии с
иными

нормативными

для

настоящим

правовыми

нормативными правовыми

связанных

актами

ведением

собственных

нужд,

Федеральным

законом

Российской

Федерации,

актами
субъектов

с

Российской

Федерации

и

и

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

Для

целей

настоящего

Федерального

закона

используются

следующие основные понятия:
1) садовый

земельный

участок -

земельный

предназначенный для отдыха граждан и (или)
для

собственных

нужд

выращивания

сельскохозяйственных

размещения садовых домов, жилых

домов,

участок,

культур

гражданами

хозяйственных

с

правом

построек

и

гаражей;
2) садовый

дом -

здание

сезонного

использования,

предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных

нужд,

связанных с их временным пребыванием в таком здании;
3) хозяйственные постройки погреба, колодцы и другие

сараи,

сооружения

бани,

и

теплицы,

постройки

(в

навесы,

том

числе

временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд;
4) огородный

участок -

земельный

участок,

предназначенный для отдыха граждан и (или)

выращивания

гражданами

для

собственных

размещения

земельный

нужд

сельскохозяйственных

хозяйственных

недвижимости,

построек,

предназначенных

для

не

культур

с

являющихся

хранения

правом
объектами

инвентаря

и

урожая

сельскохозяйственных культур;
5) имущество общего

www.kremlin.ru/acts/bank/42175

пользования -

расположенные

в

границах
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территории ведения гражданами садоводства
собственных нужд объекты
участки

общего

назначения,

осуществляться

и

строительства

для

садоводство

тепловой

огородничества

использование

исключительно

граждан, ведущих
снабжение

капитального

или

и

и

земельные

которых

удовлетворения

огородничество

может

потребностей

(проход,

проезд,

энергией,

водой,

газом,

коммунальных

отходов

электрической

водоотведение, охрана, сбор твердых

для

потребности), а также движимые вещи,

созданные

и

иные

приобретенные для деятельности садоводческого

(создаваемые)
или

или

огороднического

некоммерческого товарищества (далее также - товарищество);
6) земельные участки общего
являющиеся

имуществом

утвержденной

общего

документацией

предназначенные

назначения -

для

пользования,
по

общего

размещения

и

правообладателями

границах

огородничества

и (или) предназначенные для

территории

использования
в

участки,

предусмотренные

планировке

земельных участков, расположенных
гражданами садоводства или

земельные

территории

для

ведения

собственных

другого

имущества

нужд,
общего

пользования;
7) взносы обладающими

денежные

правом

средства,

участия

настоящим Федеральным

в

вносимые

законом

товариществе
(далее -

в

члены

гражданами,

соответствии

с

товарищества),

на

расчетный счет товарищества на цели и в порядке, которые определены
настоящим Федеральным законом и уставом товарищества;
8) территория

ведения

гражданами

садоводства

или

огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства
или огородничества) - территория, границы
соответствии

с

утвержденной

в

которой

отношении

определяются
этой

в

территории

документацией по планировке территории.

Статья 4. Организационно-правовая форма некоммерческой
организации, создаваемой гражданами для ведения
садоводства или огородничества

1. Собственники

садовых

земельных

земельных участков, а также

граждане,

участки

земельным

в

соответствии

с

участков
желающие

или

огородных

приобрести

законодательством,

создавать соответственно садоводческие некоммерческие

такие
могут

товарищества

и огороднические некоммерческие товарищества.
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2. Собственники

садовых

земельных

участков

или

огородных

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства
или огородничества, вправе
огородническое

создать

некоммерческое

имуществом общего

лишь

одно

садоводческое

товарищество

пользования,

для

расположенным

в

или

управления

границах

данной

территории садоводства или огородничества.
3. Садоводческое
товарищество

или

является

огородническое

видом

некоммерческое

товарищества

собственников

недвижимости.

Статья 5. Ведение садоводства или огородничества на земельных
участках, расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, без участия
в товариществе

1. Ведение садоводства или огородничества на садовых земельных
участках или огородных земельных участках, расположенных в границах
территории

садоводства

или

огородничества,

товариществе может осуществляться

собственниками

установленных частью 11 статьи 12 настоящего
правообладателями садовых

или

без

огородных

участия

или

в

случаях,

Федерального

земельных

в

закона,

участков,

не

являющимися членами товарищества.
2. Лица,

указанные

в

части

1

настоящей

статьи,

вправе

использовать имущество общего пользования, расположенное в границах
территории садоводства или огородничества, на равных условиях

и

в

объеме, установленном для членов товарищества.
3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны вносить
плату

за

приобретение,

пользования, текущий и
строительства,

создание,

содержание

капитальный

относящихся

к

ремонт

имуществу

имущества

объектов
общего

общего

капитального

пользования

и

расположенных в границах территории садоводства или огородничества,
за услуги и работы товарищества по управлению

таким

порядке, установленном настоящим

законом

Федеральным

имуществом
для

в

уплаты

взносов членами товарищества.
4. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной частью
настоящей статьи,

устанавливается

в

размере,

ежегодному размеру целевых и членских взносов
рассчитанных в

www.kremlin.ru/acts/bank/42175

соответствии

с

настоящим

равном
члена

3

суммарному

товарищества,

Федеральным

законом

и
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уставом товарищества.
5. В
настоящей

случае

невнесения

статьи,

данная

платы,

плата

предусмотренной

3

товариществом

в

взыскивается

частью

судебном порядке.
6. Лица,
принимать

указанные

участие

в

в

части

общем

1

настоящей

собрании

статьи,

членов

вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 21 и

вправе

22

товарищества.
части

1

По

статьи

17

настоящего Федерального закона, лица, указанные в части 1 настоящей
статьи, вправе принимать участие

в

голосовании

принятии

по

указанным вопросам решений общим собранием членов товарищества.

По

иным вопросам повестки общего собрания

членов

при

указанные в части 1 настоящей статьи, в

товарищества

голосовании

при

лица,

принятии

решения общим собранием членов товарищества участия не принимают.
7. Лица,

указанные

в

части

1

настоящей

статьи,

правом, предусмотренным частью 3 статьи 11 настоящего

обладают

Федерального

закона.
8. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обладают правом
обжаловать решения органов

товарищества,

гражданско-правовые последствия, в случаях

влекущие
и

в

для

этих

порядке,

лиц

которые

предусмотрены федеральным законом.

Статья 6. Ведение садоводства или огородничества на садовых
или огородных земельных участках без создания
товарищества

1. Ведение

садоводства

или

огородничества

огородных земельных участках может

на

осуществляться

садовых

или

гражданами

без

создания товарищества.
2. Предоставление садовых

или

огородных

гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи,

земельных

участков

осуществляется

в

порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Граждане,
огородничества

осуществляющие

деятельность

без
в

создания

соответствии

ведение

садоводства

или

товарищества,

осуществляют

свою

с

законодательством

Федерации, в том числе самостоятельно

взаимодействуют

государственной власти, органами местного
организациями,

если

иное

не

Российской
с

самоуправления

предусмотрено

органами
и

иными

законодательством

Российской Федерации.
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Глава 2. Создание товарищества

Статья 7. Цели создания и деятельности товарищества

Товарищество может быть создано
деятельность

для

совместного

и

вправе

владения,

осуществлять
пользования

установленных федеральным законом пределах распоряжения
имуществом общего

пользования,

находящимся

в

их

свою
и

в

гражданами

общей

долевой

собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:
1) создание

благоприятных

условий

для

ведения

садоводства и огородничества (обеспечение тепловой и

гражданами

энергией,

водой,

коммунальными

газом,

отходами,

водоотведения,

электрической

обращения

благоустройства

и

садоводства или огородничества, обеспечение

с

охраны

пожарной

твердыми
территории

безопасности

территории садоводства или огородничества и иные условия);
2) содействие

гражданам

в

освоении

земельных

участков

в

границах территории садоводства или огородничества;
3) содействие

членам

товарищества

собой и с третьими лицами, в том числе с

во

взаимодействии

органами

между

государственной

власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и
законных интересов.

Статья 8. Устав товарищества

В уставе товарищества в обязательном порядке указываются:
1) наименование товарищества;
2) организационно-правовая форма товарищества;
3) место нахождения товарищества;
4) предмет и цели деятельности товарищества;
5) порядок управления деятельностью товарищества, в том

числе

полномочия органов товарищества, порядок принятия ими решений;
6) порядок приема в члены товарищества, выхода и исключения из
числа членов товарищества;
7) порядок ведения реестра членов товарищества;
8) права, обязанности и ответственность членов товарищества;
9) порядок

внесения

взносов,

ответственность

членов

товарищества за нарушение обязательств по внесению взносов;
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10) состав,

порядок

образования

и

полномочия

ревизионной

комиссии (ревизора);
11) порядок

приобретения

и

создания

имущества

общего

пользования товарищества;
12) порядок изменения устава товарищества;
13) порядок реорганизации и ликвидации товарищества;
14) порядок предоставления членам
деятельности

товарищества

и

товарищества

ознакомления

информации

с

о

бухгалтерской

(финансовой) отчетностью и иной документацией товарищества;
15) порядок взаимодействия с гражданами, ведущими

садоводство

или огородничество на земельных участках, расположенных в
территории

садоводства

или

огородничества,

без

границах

участия

в

товариществе;
16) порядок

принятия

решений

общего

собрания

членов

товарищества путем заочного голосования.

Статья 9. Порядок создания товарищества

Товарищество может быть

создано

для

целей,

предусмотренных

статьей 7 настоящего Федерального закона:
1) гражданами
земельного

с

участка,

последующим
находящегося

предоставлением
в

товариществу

государственной

или

муниципальной собственности;
2) гражданами,

являющимися

собственниками

садовых

или

огородных земельных участков.

Статья 10. Порядок принятия решения об учреждении товарищества

1. Решение об учреждении товарищества

принимается

гражданами

(учредителями) единогласно на их общем собрании посредством

очного

голосования.
2. Перед голосованием по вопросу учреждения товарищества лица,
участвующие

в

собрании,

обязаны

простым

большинством

голосов

избрать председательствующего на собрании и секретаря собрания.
3. Решение

об

учреждении

товарищества

протокола собрания, который подписывается

оформляется

в

председательствующим

виде
на

собрании, секретарем собрания и учредителями товарищества.
4. В решении об учреждении товарищества
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об учреждении товарищества,

утверждении

его

устава,

размере, способах и сроках образования имущества
избрании

(назначении)

единоличного

товарищества (председателя

о

порядке,

товарищества,

исполнительного

товарищества),

коллегиального исполнительного органа

постоянно

об

органа

товарищества

действующего
(правления)

и

ревизионной комиссии (ревизора).
5. Решение
сведения о

об

учреждении

результатах

товарищества

голосования

должно

учредителей

содержать

товарищества

по

вопросам учреждения товарищества, о порядке совместной деятельности
учредителей

по

созданию

учредителей

полномочием

товарищества,
заявителя

о

наделении

для

одного

обращения

в

из

орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
6. Количество учредителей товарищества

не

может

быть

менее

семи.
7. Со дня государственной регистрации

товарищества

граждане,

принявшие решение об учреждении товарищества (учредители), являются
его членами.
8. В

течение

месяца

со

дня

государственной

регистрации

товарищества его члены, которые приобрели членство в товариществе в
соответствии с частью 7 настоящей статьи, должны в письменной форме
представить председателю

товарищества

или

иному

уполномоченному

члену правления товарищества сведения, указанные в части

5

статьи

12 настоящего Федерального закона.

Глава 3. Членство в товариществе

Статья 11. Права и обязанности члена товарищества

1. Член товарищества имеет право:
1) в случаях и

в

порядке,

Федеральным законом и уставом

которые

предусмотрены

товарищества,

получать

настоящим
от

органов

товарищества информацию о деятельности товарищества и знакомиться с
бухгалтерской

(финансовой)

отчетностью

и

иной

документацией

товарищества;
2) участвовать в управлении делами товарищества;
3) добровольно прекратить членство в товариществе;
4) обжаловать

решения

органов

гражданско-правовые последствия, в случаях

товарищества,
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предусмотрены федеральным законом;
5) подавать

в

органы

товарищества

заявления

жалобы) в порядке, установленном настоящим

(обращения,

Федеральным

законом

и

уставом товарищества.
2. Члены товарищества обладают иными правами, предусмотренными
Гражданским кодексом Российской

Федерации,

настоящим

Федеральным

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Члены товарищества имеют право знакомиться и
получать за плату, размер которой устанавливается
собрания членов товарищества, заверенные в

по

заявлению

решением

порядке,

общего

установленном

статьей 21 настоящего Федерального закона, копии:
1) устава
документа,

товарищества

с

подтверждающего

внесенными

факт

в

него

внесения

изменениями,

записи

в

единый

государственный реестр юридических лиц;
2) бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

приходно-расходных смет товарищества, отчетов об
смет,

аудиторских

заключений

(в

случае

товарищества,
исполнении

проведения

таких

аудиторских

проверок);
3) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
4) документов, подтверждающих права товарищества на имущество,
отражаемое на его балансе;
5) протокола собрания об учреждении
общих

собраний

членов

товарищества,

товарищества,

протоколов

заседаний

правления

товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
6) финансово-экономического обоснования размера взносов;
7) иных предусмотренных настоящим Федеральным законом, уставом
товарищества

и

решениями

общего

собрания

членов

товарищества

внутренних документов товарищества.
4. Плата,
документов,

взимаемая

указанных

превышать

затраты

указанных

документов

товариществом

в

на

части

их

ревизионной

нахождения

самоуправления
территории

комиссии

Российской

муниципального
садоводства

предоставление

настоящей

изготовление.

государственной власти субъекта
местного

3

за

или

статьи,

копий

не

может

Предоставление

копий

(ревизору),

органу

Федерации

или

органу

образования

по

месту

огородничества,

правоохранительным органам осуществляется бесплатно в

судам

и

соответствии

с их запросами в письменной форме.
5. Члены товарищества имеют право в течение
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тридцати

дней

с

9/11

20.03.2020

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ • Президент России

момента подачи заявления о предоставлении выписки из реестра членов
товарищества в правление товарищества получать
заверенные

в

порядке,

установленном

указанные

статьей

21

выписки,

настоящего

Федерального закона.
6. Наряду

с

обязанностями,

законодательством

для

предусмотренными

членов

гражданским

некоммерческой

корпоративной

организации, член товарищества обязан:
1) не

нарушать

права

других

членов

товарищества

осуществляющих ведение садоводства или огородничества на

и

участках,

расположенных

в

границах

территории

лиц,

земельных

садоводства

или

огородничества, без участия в товариществе;
2) своевременно уплачивать взносы,

предусмотренные

настоящим

Федеральным законом;
3) исполнять решения, принятые
правлением
настоящим

товарищества,
Федеральным

в

председателем

рамках

законом

товарищества

полномочий,

или

и

возложенных

установленных
на

них

общим

собранием членов товарищества;
4) соблюдать

иные

обязанности,

связанные

с

осуществлением

деятельности в границах территории садоводства или
установленные

законодательством

Российской

огородничества,

Федерации

и

уставом

товарищества.

Статья 12. Основания и порядок принятия в члены товарищества

1. Членами

товарищества

могут

являться

исключительно

физические лица.
2. Принятие в члены товарищества осуществляется
заявления
участка,

правообладателя
расположенного

огородничества,

которое

в

садового

или

границах

подается

огородного

территории

в

на

основании
земельного
или

товарищества

для

правление

садоводства

вынесения его на рассмотрение общего собрания членов товарищества.
3. В члены товарищества могут быть приняты собственники или
случаях, установленных частью 11 настоящей статьи,

в

правообладатели

садовых или огородных земельных участков, расположенных в

границах

территории садоводства или огородничества.
4. Правообладатель садового или огородного земельного
до подачи

заявления

о

вступлении

в

члены

товарищества

участка
вправе

ознакомиться с его уставом.
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5. В

заявлении,

указанном

в

части

2

настоящей

статьи,

указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
2) адрес места жительства заявителя;</p>

Показать следующую страницу документа
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